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5 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОБРЫЙ И СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Фатима КАМАЛОВА
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

В

СУДЬБЕ каждого человека
слово «Учитель» занимает
особое место. Ведь в самые
трудные годы становления личности именно они наравне с
родителями поднимают, учат,
воспитывают, подготавливают к
взрослой жизни подрастающее
поколение, становясь для детей
близкими и родными людьми.
Многие любовь и признательность к ним проносят через всю
свою жизнь. Именно поэтому
День учителя - всенародный, добрый и светлый праздник.
И очередной состоялся 5 октября во Дворце культуры «Спартак».
Городское управление образования вместе с горадминистрацией
подарили его для достойных и заслуженных людей – учителей. В
переполненном зале, где организаторы собрали почти весь состав

преподавателей,
воспитателей
детсадов, прогимназий и ветеранов
педагогического труда города, царила доброжелательная и радостная атмосфера.
Поздравив педагогов с их
профессиональным праздником,
глава муниципалитета Зайнудин
Окмазов подчеркнул, что образование города находилось и находится на передовых позициях в
республике, о чем свидетельствует и то, что из 480 выпускников
прошлого учебного года 440 поступили в высшие учебные заведения. «Формируя духовный мир
учащихся, вы строите будущее города и всей страны. Спасибо вам!»,
- сказал градоначальник.
Бессменный и талантливый
ведущий подобных мероприятий
Атай Умалатов открыл торжественную церемонию награждения. Почетными грамотами Министерства образования и науки РД,
горадминистрации, Городского

управления образования за значительные успехи в организации
и совершенствовании учебного
процесса были отмечены более
300 педагогов. В их числе ветераны педагогического труда получили денежные вознаграждения.
А за огромный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества
наций и народностей и патриотическое воспитание подрастающего поколения звания «Почетный
гражданин города» удостоились
ветеран ВОВ Александр Макуха и
депутат городского Собрания Мухаджир Салахбеков.
В интересной и содержательной
концертной программе, представленной творческими коллективами
школ и артистами Дворца культуры
«Спартак», в адрес учителей прозвучало много теплых слов, пожеланий, песен, а муниципальный
ансамбль танца «Эхо гор» представил прекрасные хореографические
номера.

КОНКУРС

В ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ
В РЕСПУБЛИКЕ

В

МИНТРАНСЭНЕРГОСВЯЗИ Дагестана подвели итоги конкурса среди
МФЦ республики и его победителями в номинации «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
стали Центры в Хасавюрте и Дербенте.
Они и представят республику на Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России», который проводится Министерством экономического развития Российской Федерации. Дагестан примет участие во
всех трех номинациях федерального конкурса, среди которых также есть «Лучшая практика по информатизации».
Прием заявок на участие начнется с 10 октября 2016 года.
***
На полях «Анжи Арены» состоялся мини-футбольный турнир среди филиалов Республиканского МФЦ, в котором участвовали 28 команд. В финале сыграли команды Хасавюрта и Бабаюрта. Матч за главный трофей турнира
получился драматичным и достойным любых футбольных соревнований. За несколько секунд до конца основного
времени команда «Хасавюрт» сравняла счет, а в дополнительное время сумела вырвать победу. В итоге: 4:3 в пользу
наших футболистов. Поздравляем!

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

И

СПОЛНЯЮЩЕЙ обязанности директора гимназии имени
Максима Горького назначена Зарема Абдулвагитовна Арсланова.
Выпускница СОШ №1
Зарема
Абдулвагитовна
окончила ДГУ (биологический факультет), Институт Управления и бизнеса
(юриспруденция). В 2016
году защитила кандидатскую диссертацию (социологические науки).
Работала методистом в
филиалах вузов города и главным специалистом-экспертом Хасавюртовского межрайонного Комитета по
экологии и природопользованию.
Поздравляя Зарему Арсланову с новой должностью и Днем учителя, желаем ей успехов на
этом поприще, оптимизма, реализации идей и задуманных планов, трудовых свершений и удач.

АНТИТЕРРОР

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

В

ЦЕЛЯХ улучшения взаимодействия и координации деятельности правоохранительных структур, органов государственной власти и местного
самоуправления, 13 сентября в Республике Дагестан
стартовал месячник «Дагестанцы против терроризма
– Родина дороже».
В рамках антитеррористических мероприятий во многих образовательных учреждениях города проводятся уроки, семинары, брейн-ринги, фестивали, творческие конкурсы, круглые столы, посвященные этой теме.
Для сообщений граждан, с возможностью оперативной
передачи поступающей информации в правоохранительные органы, организована единая «горячая линия».
Её номер: (87231) 5-20-41.
***
В связи с проведением месячника «Дагестанцы против
терроризма – Родина дороже» активизировала свою деятельность городская прокуратура. Прокурор города Гасан
Юсупкадиев призвал жителей Хасавюрта, общественные
и религиозные организации, средства массовой информации принять активное участие во всех мероприятиях,
проводимых в рамках месячника, сообщать по телефону
«горячей линии» и иными способами сведения об экстремистских и радикально настроенных лицах, о ставших им
известных готовящихся актах террористической и экстремистской направленности.

ГОТОВЯСЬ К ТУРНИРУ
Измулла АДЖИЕВ

П

ОЛНЫМ ходом идет подготовка к главному спортивному событию города – Межконтинентальному кубку по вольной борьбе памяти прославленных борцов 19-20 столетий, который в восьмой раз
пройдет 15-16 октября во Дворце спорта им. Гамида
Гамидова. В четверг в горадминистрации состоялось
очередное заседание оргкомитета турнира. На нем
был обсужден ход подготовки к столь значимым соревнованиям.
- Организационные вопросы, касающиеся подготовки
зала, обеспечения медицинского обслуживания и безопасности спортсменов, жителей и гостей города, изготовления рекламных баннеров и буклетов уже решены. – Свое
подтверждение на участие в турнире дали команды
Польши, Турции, Азербайджана, Беларуси, США, Украины,
Македонии, Узбекистана. Отдельными командами выступят сборные России, Дагестана и турецкого города
Ялова - побратима Хасавюрта. Почетными гостями
турнира станут представители Международной и Российской Федераций борьбы, - проинформировал председатель оргкомитета Исмаил Дадаев.
Торжественное открытие турнира, в котором предполагается большая культурная программа, ожидается 15 октября в 18 часов.
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М ЕЧ ТА М О Я - М О Я М Е К К А
Фатима-хаджи КАМАЛОВА
Фото автора и Зайнап-хаджи МАГОМЕДОВОЙ

А

ЛЬХАМДУЛИЛЛАГЬ, сбылась моя мечта: в этом
году мне посчастливилось посетить священную
землю Харама. Сердце каждого истинного мусульманина тянется к этим святым местам, где родился
любимый Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) и была ниспослана священная речь
Всевышнего – Коран. Хотя я и не вела путевых заметок,
но разум автоматически закидывал самые искренние,
первые впечатления в «книгу памяти».

Поздней ночью наш самолет приземлился в аэропорту
иорданского города Акаба. Что поразило, в аэропорту каждому паломнику преподнесли чашку кофе, видимо, для бодрости, так как нам предстояло более двух суток проехать
на автобусе до лучезарной Медины. В предвкушении впечатлений, трудности долгого пути мы перенесли легко. Дотошные проверки нашего багажа на каждом посту, таможенный паспортный контроль не показались нам назойливыми,
видимо, неспокойная обстановка во всем мире требует от
улыбчивых и тактичных арабских полицейских скрупулезного выполнения своих обязанностей.
Доезжая до Медины и с любопытством разглядывая
окрестности, я мысленно старалась связать все что видела,
с историей ислама и жизнеописанием Пророка (мир ему). На
первый взгляд, горный ландшафт мне показался схожим с
дагестанским, разве что отсутствовала зелень и растительность. Где-то виднелись сады финиковых пальм, к каждому
деревцу были подведены водосточные шланги. Подумалось,
как же тяжело живется здесь простому люду, обрабатывающему землю при таком жарком и сухом климате. И еще тяжелее, наверное, было во времена Пророка (мир ему).
Лучезарная Медина…(не зря, оказывается, ее так называют) встретила нас сверкающим мрамором под яркими лучами солнца и улыбками гостеприимных мединцев.
Они с любопытством смотрели на нас и зазывали в свои
магазины: «Х1аджи, х1аджи, агьлан ва сагьлан, тафадаль!»
(Добро пожаловать, хаджи!). Центром Медины, куда стремятся сердца и взоры всех приезжих, конечно же, является
прекрасная красавица – мечеть Пророка (мир ему). Про-

сторная, со всеми удобствами для омовения и подготовки
к намазу, с резервуарами с холодной водой «Зам-зам» для
утоления жажды, с автоматически раскрывающимися зонтами во дворе и распылителями холодного воздуха - здесь
всегда многолюдно и шумно (снимок №3). Только когда
звучит азан (призыв к молитве) все умолкают и становятся
в ровные ряды, чтобы совершить коллективную молитву.
Именно тогда чувствуется невообразимая сила общности, единства мусульманской уммы, когда плечом к плечу
перед Всевышним становятся и араб, и азиат, и африканец,
и европеец, несмотря на цвет кожи, расу, национальность,
социальное положение, возраст и т.д. В этой тишине так и
чувствуется звон в унисон бьющихся сердец мусульман,
устремленных к Творцу всего сущего – Всевышнему Аллаху.
Очень важно почувствовать себя частицей этой многомиллионной уммы. Наверное, главная мудрость предписания

хаджа, как обязательного столпа в исламе, все-таки, заключается именно в этом. А еще и в том, чтобы лицезреть, пропустить через себя и стать сопричастными к тем местам,
где происходили основные события в истории ислама во
времена пророков (мир им).
Два счастливых дня, проведенных в Медине, мы
старались совершить каждый намаз в мечети Пророка,
вновь и вновь мысленно приветствуя и связывая свои
сердца с Равзой (снимок №2), где похоронен избранник
Всевышнего Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). Может быть поэтому, в городе Пророка (мир
ему) удивительная притягательная, теплая аура, а люди
дружелюбные, улыбчивые и гостеприимные. Здесь напрочь отсутствует кичливость в одежде, в поведении,
желание показать себя, выделиться. И женщины, и мужчины носят удобную, не облегающую одежду, обувь на
низком каблуке. Взаимоотношения строятся исключительно на духовном поприще. Все, хоть и говорят на разных языках, прекрасно понимают друг друга, знакомятся, угощают разными сладостями, уступают места.
Недалеко от Равзы находится кладбище «Бакиъ», где
похоронены близкие и сподвижники Пророка (мир ему), а
также имам Шамиль, прославивший Дагестан на весь мир.
Арабы, услышав слово «Дагестан», сразу вспоминают именно его и, восхищенно делая жесты руками, говорят: «Имам
Шамиль – number one».
Также мы посетили гору «Ухуд», с которой связаны печальные события в истории ислама. Немного удручило то,
что даже в таком святом месте, где отдали свои жизни за веру
ближайшие сподвижники Пророка, в их числе и дядя Хамза
(да будет доволен ими Аллах), был организован стихийный
рынок, отвлекавший внимание паломников.

На третий день нас на тех же автобусах направили в
Мекку. Связывая все с историей ислама и вспомнив о
переселении (гьиджре) Пророка (мир ему) из Мекки в Медину, мне казалось, что эти два святых города находятся
недалеко друг от друга. Но мы ехали довольно долго, аж
500 км. Невольно задаешься вопросом: как же, наверное,
тяжело преодолели этот путь пешком, при 40-градусной
жаре, гонимые недругами Пророк и его сподвижники (да
будет доволен ими Аллах)?
Со словами «Ла байка ллагьума лабайк - вот я пред
тобой, мой Господь» мы вошли в величественную мечеть
Харама (запретная мечеть), в центре которой находится
главная святыня – Кааба, помнящая тепло рук многих
пророков (мир им), куда встроен райский камень - «Хаджарул асвад». Совершая таваф (семикратный обход) вокруг Каабы, тебя посещают самые искренние чувства богобоязненности и благодарности за все блага, которыми
одарил тебя Всевышний. То плача, то умолкая, я просила
у Бога укрепить во мне веру и наделить наилучшим уделом как на этом, так и на том свете, для близких - здоровья и благополучия, а для всего Дагестана - мира и процветания.
В Мекке, совершая основные ритуалы хаджа, меня также удивила отдаленность друг от друга тех мест в окрестностях Мекки, где обязательно должен побывать паломник. В первую очередь, это гора Арафа, проведение ночей
в местности Мина, Муздалифа и Джамарат (бросание камней). В тот же день нам предстояло совершить обязательный таваф, саъю (хождение между горами Сафа и Марва)
и после вернуться в местность Мина для проведения дополнительных ночей в богослужении. Основную часть
этого пути мы прошли пешком так, как её прошел Пророк
Мухаммад (мир ему) в свое время, хотя была возможность
использовать автобусы.
Надо отдать должное Саудовской стороне, представители которой создали достойные условия проживания
для паломников как в гостиницах, так и в вышеперечисленных местах, в отдаленности от города. Везде палатки
с вентиляцией и кондиционерами, матрасы, подушки, холодная вода, в полевой кухне горячая еда, чай и т.д.
Плюс ко всему щедрые и гостеприимные арабы на
улице, в гостинице одаривали нас подарками (наборами из самых необходимых принадлежностей для путника), раздавали еду, воду, соки и т.д. Даже полицейские,
призванные обеспечивать порядок, пытаясь облегчить

путь в 40-градусную жару, опрыскивали паломников
холодной струей воды. Да вознаградит их Всевышний
за старания.
Впало в душу и посещение горы Хираъ, где уединялся
Пророк Мухаммад (мир ему) и было ниспослано первое
откровение. Это, наверное, единственное место, сохраненное в первозданном, неизмененном виде, куда наступала нога Пророка Мухаммада (мир ему), где нет ни
асфальта, ни мрамора. Хотя и туда уже делаются асфальтированные ступеньки, чтобы облегчить паломнику крутой подъем на гору. Также мы посетили дом, где родился

Пророк (мир ему), в котором в данное время находится
библиотека и другие зияраты.
Отдельного признания и благодарности заслуживают наши руководители, без которых нам трудно было
бы совершить ритуалы хаджа. Беспокоясь за правильное совершение хаджа, неся ответственность за это перед Всевышним, они прекрасно справились с этой работой. За знания, мудрость, терпение, организаторские
способности от лица всех паломников первого рейса
хотим поблагодарить Мухамада-хаджи Абдулаева, Нурмагомеда-хаджи Карахмаева, Эсенбулата-хаджи Яхияева, Саадулу-хаджи Исаева и Идрис-хаджи Гаджиева. Да
вознаградит вас Всевышний за чистые намерения, помощь и старания и да воздастся вам во сто крат на этом
и на том свете!
Пусть каждый паломник привнесет на родину частичку того бараката и благодати, которым полнится святая
земля, пусть каждый истинный мусульманин будет достоин милости Всевышнего и шафаата (заступничества) Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!), удостоится чести быть приглашенным гостем Аллаха
в последующие годы и нести величественную приставку к
имени - хаджи. Вот и я теперь - Фатима-хаджи!
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ОБЩЕСТВО

ФЕСТИВАЛЬ

МНОГОЦВЕ ТЬЕ КУЛЬТУР

Н

А протяжении последних пяти лет в самом начале осени Хасавюртовская центральная городская библиотека имени
Расула Гамзатова неизменно становится местом паломничества библиотекарей из разных регионов России и зарубежных
государств, которые съезжаются в Дагестан на подведение итогов международных проектов, инициированных и осуществленных их коллегами их Хасавюрта. Не стал исключением и этот год,
правда, формат ставших традиционными встреч изменился: при
поддержке фонда «Русский мир» на дагестанской земле был проведен молодежный интерактивный фестиваль «Многоцветье
культуры Русского мира», нацеленный на создание условий для
живого межкультурного диалога, развития чувства сопричастности современной молодежи к духовно-нравственным ценностям
нашей многонациональной родины. Со всеми подобающими этому случаю почестями молодые граждане пяти муниципалитетов
республики встречали библиотечные делегации из Москвы и
Московской области, Татарстана, Удмуртии, Хакасии, Эстонии и

Приветствия организаторам,
участникам и гостям фестиваля прислали министр культуры
Республики Хакасия С. Окольникова, министр культуры и туризма Удмуртской Республики
В. Соловьев, министр культуры
Республики Дагестан З. Бутаева,
директор государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Дом русского
зарубежья имени Александра
Солженицына» В. Москвин, председатель Собрания города Силламяэ (Эстонская Республика)
Е. Коршунова, глава города Черногорска (Республика Хакасия)
В. Белоногов, известные писатели Л. Улицкая и Г. Яхина.

тыню почитают русский язык,
на котором свободно общаются,
учатся и даже мечтают в снах».
Такой эмоциональный настрой задал верный тон всем
дальнейшим мероприятиям фестиваля. На площадке, где проходил квест «История с географией», представители Московской
области, Удмуртии, Хакасии и
Эстонии представляли старшеклассникам местных школ прошлое своего родного края, его
символику и природные достопримечательности. Интересная
беседа сопровождалась не менее увлекательными упражнениями. Интерактивная технология
не могла оставить безучастны-

Председатель Комитета по
культуре Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Станислав Говорухин в своем
послании выразил убеждение,
что новая международная акция
Хасавюртовской
центральной
городской библиотеки имени
Расула Гамзатова укрепит взаимопонимание, поспособствует
утверждению фундаментальных
общечеловеческих ценностей,
поможет сохранить культурную
и историческую самобытность
говорящих на разных языках народов Русского мира.
Эту мысль, открывая фестивальную программу в селе
Маджалис, продолжил глава
Кайтагского района, доктор политических наук Алим Темирбулатов: «Уверен, что сегодняшнее
знакомство молодежи Дагестана
с традиционной культурой регионов России и ближнего зарубежья
убедительно продемонстрирует
общность наших духовных традиций. Мои земляки как святыню
берегут родную речь и как свя-

ми даже самых стеснительных
юношей и девушек, безупречно
справлявшихся с интеллектуальными заданиями любой степени
сложности.
На второй площадке для
других участников акции была
развернута выставка «Золотые
руки России». Гости фестиваля
привезли с собой изделия гжельских гончаров, вышивальщиц из
Татарстана, удмуртских и хакасских умельцев. После содержательной информации об истории
промыслов проводились мастерклассы: ребята расписывали
древними орнаментами камни,
украшали затейливым узором
полотняные салфетки, делали аппликативный эскиз бисерной вышивки. На эти уроки народного
искусства выстраивались длинные очереди, потому что жажда
к творчеству в крови у каждого
дагестанца.
Продолжался фестиваль костюмированным литературномузыкальным представлением
«Вместе мы – Россия». Красочные выступления приехавших

в Дагестан делегаций включали
в себя стихи и песни, инсценировки легенд и танцы, в которые
включались все присутствующие
– сцена не разделяла их на артистов и зрителей. И удмуртскую
народную песню, и хакасское ритуальное приветствие, и татарскую колыбельную, и казахскую
пляску с задором исполнял весь
большой зал.
Потом наступал черед хозяев.
Они показывали гостям исторические памятники, живописную
природу, традиционное и современное искусство Дагестана.
Программа фестивальных мероприятий в Кайтагском районе, в
старинном ауле Согратль, в поселке гидростроителей Дубки,
в многонациональных городах
Хасавюрте и Махачкале планировалась по единой технологии, но,
конечно же, каждой остановке на
маршруте фестиваля был присущ
неповторимый местный колорит.
Особенностью проекта являлось проведение фестивальных
мероприятий в глубокой провинции, где значительная часть населения не имеет возможности выехать за пределы своего села или
города. Потому непосредственное общение детей и подростков
с представителями таких далеких
от Дагестана республик и зарубежных стран, знакомство с иной
материальной и нематериальной художественной культурой
обогатило молодых участников
фестиваля ценным социальным
опытом, который несомненно
поможет сформировать культуру
межэтнического общения в соответствии с нормами морали и
традициями народов Российской
Федерации.
Другая важная отличительная черта проекта – интерактивный характер фестивальных
мероприятий. Юные и молодые
граждане, непосредственно вовлеченные в процесс диалога
культур, были активными соучастниками программы, а не
пассивными созерцателями, как
это часто случается в подобного
рода обстоятельствах.
Несомненным
преимуществом фестиваля является также
факт максимального взаимодействия различных культур. Ребята
не только получали новую информацию и новые эмоциональные ощущения, но и с большой
гордостью охотно делились с

дорогими гостями культурными
ценностями, доставшимися им
от славных предков. Так было и
в Кайтагском районе – на родине
уникальной древней вышивки, и
в Гунибском районе, славящемся
своим самобытным укладом жизни, и в Казбековском районе, где
обычаи и обряды дагестанских
горцев удивительным образом
переплелись с традициями, бытующими в равнинном Дагестане, в Хасавюрте и Махачкале,
жители которых несмотря на полиэтничность этих крупных городов бережно хранят национальное культурное наследие.
Фестиваль
«Многоцветье
культуры Русского мира» оказался довольно сложным в логистике и финансово затратным
мероприятием. Он был бы невозможен без организационной,
информационной и материальной поддержки различных государственных и муниципальных
учреждений,
общественных
организаций,
бизнес-структур,
неравнодушных частных граждан. В их числе республиканские
ведомства: министерство транспорта, энергетики и связи, министерство информации и печати
и министерство культуры, администрации муниципальных об-

разований «Кайтагский район»
и «Поселок Дубки», Общественная палата Республики Дагестан,
Общественный фонд Расула Гамзатова, региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов
России», региональное представительство компании «Михаль
Негрин», чайная компания «ЭкоКавказ», коллективы Согратлин-

ской гимназии, многопрофильного лицея № 9 города Махачкалы,
хасавюртовской гимназии № 3 и
средней школы поселка Дубки,
директор Согратлинского филиала Дагестанского государственного объединенного исторического и архитектурного музея
Гамзат Омаров. Особую благодарность участники проекта выразили давнему надежному партнеру
хасавюртовских библиотекарей
– Публичному акционерному обществу «МегаФон», предоставившему на всю фестивальную неделю бесплатный канал мобильной
связи и Интернет с неограниченным доступом к сети.
Оценивая
эффективность
усилий Хасавюртовской центральной городской библиотеки
имени Расула Гамзатова, направленных на протяжении последних лет на укрепление единства
многонационального
народа
Российской Федерации, следует
отметить, что они способствовали росту числа молодых граждан
Дагестана, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышению
уровня толерантного отношения
дагестанских юношей и девушек
к представителям других национальностей, улучшению межведомственной и межуровневой
координации в сфере национальной политики, включая профилактику
межнациональных
конфликтов, снижению остроты
сложной этнополитической и
религиозно-политической ситуации на Северном Кавказе.
Как отметила в одном из интервью активная участница проекта «Многоцветье культуры Русского мира» Татьяна Борисова из
эстонского города Силламяэ, «фестиваль оправдал свое название,
это было действительно многоцветье культуры мира, который
объединил русский язык. Каждая
культура – особая, но есть немало
общего. Если через такие фестивали, другие проекты мы будем
прививать молодому поколению
любовь к своей истории и традициям, уважение к иным обычаям,
то это будет самая короткая дорога к миру, который так необходим
сегодня всем».
Пресс-служба МКУ «Хасавюртовская городская централизованная библиотечная
система»
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УЧИТЕ ЛЬ, ПЕРЕД
В ногу со временем
Джанна ГАДЖАРОВА,
учитель русского языка и литературы СОШ № 2

М

Ы часто произносим слово Учитель,
но не задумываемся, какую огромную роль
играет он в нашей жизни.
Ведь всех граждан во многом сформировала школа
и, в первую очередь, педагоги. Сколько сил, труда,
души, терпения учителя
вкладывают в каждого
из своих учеников, чтобы
они выросли счастливыми
людьми. Но любой педагог,
придя в школу, видит не только учащихся, немаловажную роль в работе играет коллектив, администрация школы.
Завуч определяет «лицо» школы, в которой работает.
От того, как распределена нагрузка, спланировано расписание, в какой атмосфере проходит педагогический совет
зависит и общий настрой учителей.
Мне хочется рассказать об удивительном человеке, заместителе директора по учебной части СОШ №2, которая
душой болеет за свою профессию и школу. Это Бабкина
Оксана Владимировна - неутомимая, жизнерадостная, не
терпящая несправедливости. Её впору называть Оксана
Зевсовна, мечет гром и молнии, как верховный греческий
Бог. Но добрее её нет никого.
Она пришла в эту школу в 2005 году, окончив Дагестанский Государственный педагогический институт и успев
за это время удостоиться звания «Отличник образования
РД».
Эрудированность Оксаны Владимировны в новых преобразованиях в плане ЕГЭ, ОГЭ удивляет. Она всегда в
курсе новинок методической литературы, а непрерывное
повышение квалификации, освоение новых технологий,
программ, обобщение и распространение опыта до всероссийского уровня создают ей непререкаемый авторитет.
Оксана Владимировна умеет всё: изумительно готовит,
шьет, вяжет, вышивает бисером и, главное, учит этому на
уроках технологии. Всегда элегантна, женственна, старается привить вкус своим ученицам. Нет такого дела, за которое бы не взялась Оксана Владимировна, и с которым бы
не справилась. Слова «не могу» и «усталость» для неё не
существуют. Рядом с ней заряжаешься энергией, получаешь колоссальный заряд бодрости.
Наша Оксана Владимировна прекрасная жена и мать.
Они с мужем воспитывают двух сыновей. Старший Павел в
2014 году окончил школу с золотой медалью, учится в Саратовском ТГУ, а младший Александр в восьмом классе и
тоже отличник.
М. Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познание.
Возьми свой посох и иди!». Эти слова относятся к ней в
полной мере. И я желаю, чтобы она также продолжала
быть любимым завучем, наставником, держать активную
жизненную позицию и всегда шагать в ногу со временем.

В 1980 году она поступила в ДГПИ и после завершения
обучения начала профессиональную деятельность, а с 1991
года стала работать в СОШ №13, где продолжает трудиться.
Занятия, проводимые Розой Рамазановной, построены с
учетом возрастных особенностей детей и к их проведению
она ежедневно готовит дидактический и раздаточный
материалы, продумываются индивидуальные, творческие
задания, упражнения на отработку и применение знаний
и т.д. Как участник предметно-методической олимпиады,
она заняла 1-е место в муниципальном этапе, а её учащиеся
тоже ежегодно занимают призовые места в предметных
олимпиадах.
Роза Рамазановна поддерживает тесную связь с
родителями своих учеников, активно привлекает их к
проведению различных мероприятий, созданию в классе
комфортных условий.
Наряду с профессионализмом в ней сочетается добрая
и искренняя душа, преданность своему любимому делу.
Она в трудные минуты всегда поможет, с ней можно посоветоваться, попросить помощи, и все знают, что она никогда не откажет, выслушает и поможет.
Роза Рамазановна такой человек, что находясь рядом
с ней, чувствуешь себя спокойнее, так как от нее исходит
столько теплоты и добра, что трудно не полюбить такого
человека.

Начальное образование шаг в будущее
Аминат МУРАТХАНОВА,
учитель начальных классов СОШ №3

К

АЖДЫЙ год в преддверии профессионального праздника я вспоминаю людей, благодаря
которым сегодня нашла своё призвание. Мне
всегда было интересно, почему человека так тянет
к школе. Что заставляет его сделать осознанный
выбор? Может быть, это личный пример? Помню
своих учителей: Улхан Мусаевну, Камиллу Абдулхаликовну, Вазипат Арсанукаевну... Эталон. Всегда
внимательны, сдержанны. Будучи несмышленым
подростком, мечтала, что вырасту и также буду
стоять у доски с кусочком мела в руках. Но мне повезло даже больше, чем предполагала. Мои старшие сёстры Эльмира и Зухра Арсланалиевны уже
работали учителями, когда я решила поступать на
педагогический факультет. Им тоже было с кого
брать пример. Это наша мама Гульзар Вагидовна,
работавшая тогда учителем начальных классов
в седьмой школе. Наш педагог, перед которым
приходилось невольно держать марку и соответствовать требованиям. Так зародилась династия
учителей Муратхановых. Получив высшее образование, я снова вернулась в родную четвертую школу, где меня ждали маленькие неопытные детишки
с огромными восторженными глазками.

Талант Розы Шабазовой
Марьям ГАМЗАТОВА,
руководитель кружка «Юный журналист» гимназии №3

П

РОФЕССИЯ учитель
во все времена была
и остается наиболее
почетной, но, в то же
время, наиболее трудной.
Умение передать свой
опыт молодым людям,
только вступившим в
самостоятельную жизнь,
– это талант. Таким
талантом
наделена
отличник
образования
РД Роза Рамазановна
Шабазова – учитель химии гимназии №3, посвятившая свою жизнь воспитанию в своих учениках добрых людей.

почётный работник образования РД Муртузалиева Гульнара Ирбайхановна. Наравне с опытными
учителями, такими как Асекова Женнет Зурхаевна,
Арсланалиева Гульнара Далгатовна, Алибекова
Джамиля Отарбиевна, Абукова Лаура Ахмедовна,
Шамхалова Бэла Магомедовна, молодые Мирзабекова Аминат Набиевна, Гусейнова Патимат Пашаевна, Дунакаева Майя Султановна, Ибрагимова Аида
Ярашевна и другие.
Большинство учителей предпочитает использовать компьютер и мультимедийный проектор в
целях максимальной визуализации учебного процесса. В век стремительного развития информационных технологий освоение инновационных
образовательных программ, овладение новыми
педагогическими технологиями и их использование в практике школы, привлечение Интернета, как
самого мобильного источника информации, стало
нормой у большинства учителей нашей начальной
школы.
В связи с введением ВПР в процесс перехода от
начального звена к среднему наиболее становится
заметной необходимость оценки качества знаний,
на что и обращают особое внимание мои коллеги.
Но ни одна школа не может назвать себя современной, если ограничивается только передачей детям знаний, а не развивает у них способность самостоятельно действовать, отвечать за свои поступки,
принимать решения, если не научит их ценить и
развивать свою уникальную личность. В этом хорошим подспорьем является для нас проектная деятельность, которая для наших детей давно вошла в
обычное русло. Ребята с удовольствием выступают
на защите проектов, с увлечением участвуют в групповой деятельности при их подготовке.
Мы гордимся своими учениками, занявшими
призовые места в олимпиадах республиканского
уровня. Почти в каждом классе начальной школы
есть ученик, показавший довольно высокий уровень знаний среди школ других городов нашего региона. Вот уже на протяжении 6 лет все учащиеся,
подавшие заявку на олимпиаду по экономике от нашей школы, обязательно приносят призовые места.
В заключение хочу сказать, что весь наш труд
был бы бессмысленным, если бы нас не оберегала
искренняя любовь к детям. Это поистине материнское чувство я вижу каждый день в своих коллегах
– учителях начальных классов. Поздравляю их и
всех педагогов с Днём учителя и желаю побольше
талантливых учеников и понимающих родителей.
И пока есть чему ещё учиться и к чему стремиться,
наша профессия будет нас только радовать.

Школа - наш друг!
Но жизнь не стоит на месте. Волею судьбы я перешла работать в родные стены педагогического
колледжа, выпустившего не один десяток талантливейших учителей нашего города. И здесь ко мне
пришло осознание того, как же сильно мне не хватает детского гула, школьных переменок, восторженных детских глаз. Так я пришла в третью школу,
которую ныне возглавляет Шахманов Абдулмуслим
Гилянуевич, опытный, творческий педагог, руководитель с большим чувством ответственности. Авторитетом среди коллег, родителей и ребят пользуется заместитель директора по начальным классам,

Расият ГУСАИНОВА,
учитель английского языка СОШ №11

1

СЕНТЯБРЯ 1972 года стал самым счастливым
днём для детей посёлка Мичурина. Впервые они
переступили порог новой, современной школы,
которую построили строители из г. Тольятти в подарок жителям. И с тех пор до сего дня главной задачей
педагогического коллектива школы, руководимого
отличником образования РД, почетным работником
образования РФ А.А Хатиевой, остаётся всестороннее
развитие личности, способной к самореализации.

5
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ДАТЫ

ИМЕНЕМ ТВОИМ...
Есть такой директор
Расет ДОЛГАЕВА,
учитель русского языка и литературы СОШ № 14

Д
Воспитание патриотизма является основой духовнонравственного развития учащихся. Мастерски прививает
детям любовь к Родине, чувство долга заместитель директора по воспитательной работе Б.М. Баймурзаева, выходя
за рамки классных часов, используя новые формы проведения внеклассных мероприятий, основанных на проектной методике.
Традиционными стали уроки мужества, открытые
классные часы, встречи с ветеранами войны и труда, воинами-интернационалистами. При школе действует клуб
«Юный патриот», бережно хранящий военные страницы
истории нашей страны.
Чувство патриотизма формируют спортивно-оздоровительные мероприятия, которые организуют учителя
физической культуры С.Д. Мусаев, И. Абдурахманов и учитель ОБЖ У.А. Гехаев.
Кстати, эссе «Я патриот», написанное учеником 9 «а»
класса Ахмедовым Ильясом, заняло 1-е место в городском
конкурсе на лучшее сочинение. На республиканском этапе военно-спортивной игры «Зарница» наши школьники
удостоились второго места. С гордостью хочется отметить
учащихся Р. Саритова, К. Бибоматова, З. Мусаева, которые
стали участниками слета военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ в г. Москве.
На счету учащихся немало добрых дел. Ребята часто
посещают старожилов поселка, ветеранов труда, проводят встречи с семьями участников ВОВ. Воины-интернационалисты - частые гости школы, в беседах с детьми они
прививают любовь к Родине, гордость за наш народ.

ИРЕКТОР СОШ №14 Хамзат Мовладинович
Ибрагимов начал трудовую деятельность в
1978 году учителем математики. На молодого
учителя, показавшего пример профессиональной
подготовки, пример высокого морального облика,
культуры и кругозора, сразу обратили внимание и
в 1987 году назначили завучем. В этой должности он
проработал до 1993 года. А когда в школе встал вопрос выбора нового директора, то коллектив учителей школы единогласно решил избрать на эту должность Хамзата Мовладиновича. Решил - и не ошибся.
Под его руководством в школе сформировался хороший педагогический коллектив: дружный, работоспособный, ответственный, а школа вошла в число
лучших школ города.
Почти все кабинеты нашей школы оснащены компьютерами, проекторами и
в любой точке есть доступ в
Интернет.
Особо гордится школа
своими спортивными успехами. В течение уже более
десяти лет она входит в
число лучших по постановке спортивно-массовой работы. И это все благодаря
директору, который создает благоприятные условия
для развития спортивно-массовой работы среди молодежи. На сегодняшний день Хамзат Мовладинович – «Заслуженный учитель Республики Дагестан», «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», а
в 2010 году он был награжден орденом «Элита народного
образования».

Не просто вложить сегодня в головы детей премудрости наук. Еще труднее предотвратить пустоту души,
убогость интересов, воспитать отзывчивость сердца, тонкость и красоту чувств. Воспитанием именно этих качеств
у школьников и занимаются учителя под руководством
Хамзата Мовладиновича Ибрагимова.

Наш уютный дом
Богатый опыт накоплен в работе с молодыми специалистами. Прежде всего, мы их сердечно встречаем. В общении с молодыми учителями опытные учителя выясняют
их увлечения, желания, интересы, стараются оказать практическую помощь. И это дает эффект. Молодые классные
руководители З.А. Ахмедова, Г.Р. Рамазанова, З.А. Загуева,
Б.Р. Арсункаева пользуются признанием и коллег, и учеников.
Нельзя не отметить руководителя кружка «Юный художник» Р.С. Абдуллаеву, члены которого регулярно принимают активное участие в городских и республиканских
конкурсах и занимают призовые места.
А вот учитель биологии, руководитель кружка «Юный
эколог» К.Я. Шахбазова уже много лет учит детей беречь
природу, любить ее и ухаживать за ней.
В сегодняшнем неспокойном мире, где утрачены многие духовные и нравственные ценности, роль школы становится особенно велика. Новое время и изменившиеся
условия требуют по-новому взглянуть на процесс воспитания в общеобразовательном учреждении. И с этой задачей коллектив школы справляется успешно.

Эльмира ХУРШИЛОВА,
заместитель директора по ВР СОШ №15

Н

АША школа – гостеприимный дом, объединяющий многих людей. Каждое утро, словно крошечные ручейки, сливаясь в единый бурный
поток, сюда направляются дети и взрослые. Здесь
ребята получают знания, учатся дружить, мечтать и
побеждать. Здесь комфортно себя чувствует каждый
ученик, и с удовольствием работает каждый учитель.
И, конечно же, гордость нашей школы – её ученики,
те, кто учится сейчас, и те, кто продолжает учебу в других учебных заведениях, уже работает, но всегда высоко
держит планку выпускника школы. Наши дети отзывчивые, добрые, увлеченные, способные, иногда озорные,
но все равно самые лучшие. У них самые разные интересы: поют, занимаются в музыкальной школе, танцуют,
увлекаются спортом, искусно мастерят поделки, рисуют.
Ровно 50 лет назад, в 1966 году, состоялось открытие нашей школы №15. Сегодня это высокопрофессио-

нальный педагогический коллектив, способный решать
практически любую задачу, это ученики, мотивированные на высокие учебные результаты, их родители, позитивно настроенные и активно ей помогающие, это славные традиции и великолепные праздники.
За 50 лет существования школы традиционными стали Дни знаний, уроки нравственности, мужества, краеведения, Вахта памяти, слёты отличников и ударников
учебы, юных инспекторов дорожного движения, экологические десанты, Дни самоуправления, здоровья, конкурсы «Лучший ученик года», КВН и т.д. и, конечно же,
ежегодный большой праздник – День рождения школы.
Педагогический коллектив убеждён, что сила школы в
верности традициям, в сохранении атмосферы сотворчества педагогов, учащихся и родителей.

Традиции придают школе то особое, неповторимое,
что отличает её от других. Теоретические и практические находки педагогов школы являются востребованными в педагогических сообществах города.
Особой гордостью школы являются ее выпускники.
За годы своего существования она дала путевку в жизнь
тысячам своих питомцам, среди которых руководители
предприятий, врачи, учителя, военные, деятели науки
и культуры, квалифицированные рабочие. В числе их
Мажаева Розаят Садыевна - директор школы с 1986 по
2006 год, Атавов Магомед – заслуженный мастер спорта
по вольной борьбе, Атавов Ахмед - абсолютный чемпион мира по вольной борьбе, Висайтаев Магомед - заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, Исхаков
Магомед - директор ДВС, Гамидов Ислам - депутат городского Собрания депутатов и многие другие.
Особую гордость школы составляет педагогический
коллектив, творческий, активный, открытый к поиску.
Это команда единомышленников, где преобладают отношения партнерского сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфера успеха стала нормой жизни!
При поддержке директора Хуцурова Халита Шайхалитовича, заместителей директора по УВР Ахмедовой Зайнап Джалуевны педагоги добиваются высоких
результатов в городских, республиканских конкурсах
профессионального мастерства. Наша школа – уютный
дом, объединяющий многих людей. Каждое утро, словно крошечные ручейки, сливаясь в единый бурный поток, сюда направляются дети и взрослые. Здесь ребята
получают знания, учатся дружить, мечтать и побеждать.
Здесь комфортно себя чувствует каждый ученик и с удовольствием работает каждый учитель.
Новых свершений и добрых начинаний тебе,
любимая школа, и слова благодарности за преданность школе ученикам, всем учителям, работающим
и работавшим здесь, всем сотрудникам, связавшим
свою жизнь со школой!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Забудь и вспомни”.
23.25 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости. (16+).
1.15 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.20 “Время покажет”. (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.45 "Вести". Местное время.
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.45 "Вести". Местное время.
15.00 Т/с "Тайны следствия".
17.00 "Вести". (12+).
17.25 "Вести". Местное время.
7.45 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время.
(12+).
21.00 Т/с "Челночницы". (12+).
23.05 "Специальный корреспондент". (16+).
0.05 "Расследование Эдуарда
Петрова". (16+).
1.05 Т/с "Каменская". (16+).
2.55 Т/с "Гражданин начальник".
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
5.00 “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Ментовские войны”.
23.30 “Итоги дня”.

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Забудь и вспомни”.
23.25 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости. (16+).
0.15 “Космодром Восточный.
“Поехали!” (12+).
1.20 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.20 “Модный приговор”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.

6
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.35 Т/с “Забудь и вспомни”.
23.25 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости. (16+).
0.15 “Жизнь подходит к началу”.
(12+).
1.40 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.45 “Модный приговор”. (16+).

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
(16+).
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”. (16+).

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.45 "Вести". Местное время.
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.45 "Вести". Местное время.
15.00 Т/с "Тайны следствия".
17.00 "Вести". (12+).
17.25 "Вести". Местное время.
17.45 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 Т/с "Челночницы". (12+).
23.05 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
1.10 Т/с "Каменская". (16+).
3.00 Т/с "Гражданин начальник".

12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.45 "Вести". Местное время.
(12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия".
(12+).
17.00 "Вести". (12+).
17.25 "Вести". Местное время.
(12+).
17.45 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время.
(12+).
21.00 Т/с "Челночницы". (12+).
23.00 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.50 "Команда" с Рамзаном Кадыровым". (12+).
0.55 Т/с "Каменская". (16+).
2.55 Т/с "Гражданин начальник".
(12+).

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.45 "Вести". Местное время.

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.45 "Вести". Местное время.

0.00 “Поздняков”. (16+).
0.10 Д/ф “Роковая горянка”.
1.05 “Место встречи”. (16+).
3.05 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.05 Т/с “Врачебная тайна”.

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
5.00 “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Ментовские войны”.
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Большие родители”. (12+).
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.45 “Дачный ответ”.
3.50 “Их нравы”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
5.00 “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.00 “Сегодня”.
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. (16+).
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.45 Т/с “Ментовские войны”.
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Герои нашего времени”.
0.50 “Место встречи”. (16+).
2.50 “Квартирный вопрос”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
5.00 “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений”.
ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
11.00 “Документальный проект”.
5.00 “Территория заблуждений”. 12.00 “ИП 112”. (16+).
6.00 “Документальный проект”.
12.30 “Новости”. (16+).
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
5.00 “Странное дело”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
14.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”.
6.00 “Документальный проект”.
9.00 “Военная тайна”. (16+).
15.55 “Информационная про7.00 “С бодрым утром!” (16+).
11.00 “Документальный проект”. грамма 112”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
12.00 “ИП 112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 13.00 “Званый ужин”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо12.00 “ИП 112”. (16+).
14.00 Х/ф “Разрушитель”. (США). тезы”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
19.00 “Информационная про13.00 “Званый ужин”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
грамма 112”. (16+).
14.00 Х/ф “Возмездие”. (США).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
16.00 “ИП 112”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо- 20.00 Х/ф “Робин Гуд: Принц во16.30 “Новости”. (16+).
тезы”. (16+).
ров”. (США). (12+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
19.00 “ИП 112”. (16+).
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо- 19.30 “Новости”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
тезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Вавилон нашей эры”.
23.25 Х/ф “Орел девятого легио19.00 “ИП 112”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
на”. (США). (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Отступники”.
1.30 “Самые шокирующие гипо20.00 Х/ф “Разрушитель”. (США). 2.20 “Самые шокирующие гипо- тезы”. (16+).
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
тезы”. (16+).
2.30 “Странное дело”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
23.25 Х/ф “Цвет ночи”. (США).
4.15 “Территория заблуждений”. 4.30 “Территория заблуждений”.
1.45 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
2.45 “Странное дело”. (16+).
3.45 “Тайны Чапман”. (16+).
4.45 “Территория заблуждений”.

21.35 Т/с “Забудь и вспомни”.
23.25 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.00 Ночные новости. (16+).
0.15 “На ночь глядя”. (16+).
1.10 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Т/с “Агент национальной
безопасности”. (16+).
3.15 “Время покажет”. (16+).
ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 “Про любовь”. (16+).
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Мужское/Женское”. (16+).
17.00 “Жди меня”. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”. (16+).
21.30 “Голос”. Новый сезон.
23.30 Спецвыпуск “Вечернего
Урганта” и премьера концерта
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.45 "Вести". Местное время.
15.00 Т/с "Тайны следствия".
17.00 "Вести". (12+).
17.25 "Вести". Местное время.
17.45 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время.
(12+).
21.00 Т/с "Челночницы". (12+).
23.05 "Поединок". (12+).
1.05 Т/с "Каменская". (16+).
3.00 Т/с "Гражданин начальник".
(12+).
ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
5.00 "Утро России". (12+).
9.00 "Вести". (12+).
9.15 "Утро России". (12+).
9.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.45 "Вести". Местное время.
(12+).
12.00 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести". (12+).
14.45 "Вести". Местное время.
15.00 Т/с "Тайны следствия".
17.00 "Вести". (12+).
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”. (16+).
16.25 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.45 Т/с “Ментовские войны”.
23.30 “Итоги дня”.
0.00 “Однажды...” (16+).
0.55 “Место встречи”. (16+).
2.55 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
5.00 “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.20 Т/с “Лесник”. (16+).
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.25 “ЧП. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
15.00 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.40 “Экстрасенсы против детективов”. (16+).
21.15 Улицы разбитых фонарей.
23.10 “Большинство”.
0.25 “Мы и наука. Наука и мы”.
ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
9.00 “Документальный проект”.
12.00 “Информационная программа 112”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 “Орел девятого легиона”.
16.00 “Информационная программа 112”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “Информационная программа 112”. (16+).
20.00 Х/ф “Апокалипсис”.
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
23.25 “Подземелье драконов”.
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
2.30 “Минтранс”. (16+).
3.15 “Ремонт по-честному”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений”.

Земфиры “Маленький человек”.
2.10 Джек Николсон Триллер
“Обещание”. (12+).
4.00 “Модный приговор”. (16+).
СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
5.00 “Мужское/Женское”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Обида”. (16+).
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
(16+).
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”. (16+).
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Игорь Старыгин. Пять новелл о любви”. (12+).
11.20 “Смак”. (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Голос”. Спецвыпуск.
16.50 “Кто хочет стать миллионером?” (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 “Ледниковый период”. Новый сезон. (16+).
21.00 “Время”. (16+).
21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
22.40 “МаксимМаксим”. (16+).
23.50 “Подмосковные вечера”.
0.45 Х/ф “Царство небесное”.
17.25 "Вести". Местное время.
17.45 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести". (12+).
20.45 "Вести". Местное время.
21.00 "Петросян-шоу". (16+).
23.10 Х/ф "Кружева". (12+).
1.20 Т/с "Каменская". (16+).
3.20 "60 минут". (12+).
СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
5.00 Х/ф "Слон и Моська". (12+).
6.45 "Диалоги о животных".
(12+).
7.40 "Вести". Местное время.
(12+).
8.00 "Вести". (12+).
8.10 "Россия. Местное время".
(12+).
9.15 "Сто к одному". (12+).
10.05 "Личное. Николай Басков".
(12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.20 "Вести". Местное время.
(12+).
11.30 "Это смешно". (12+).
14.00 "Вести". (12+).
14.20 "Вести". Местное время.
(12+).
14.30 Х/ф "Если ты не со мной".
1.20 “Место встречи”. (16+).
2.30 “Их нравы”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.35 “Дорожный патруль”.
7.25 “Смотр”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с А. Зиминым”.
9.10 “Устами младенца”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Однажды...” (16+).
14.00 “Двойные стандарты”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф “Мировая закулиса.
Секты”. (16+).
17.15 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
21.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”.
22.50 “Международная пилорама”. (16+).
23.40 “Охота”. (16+).
грамма 112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Апокалипсис”.
16.05 “Информационная программа 112”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “Информационная программа 112”. (16+).
20.00 “Кто переписывает нашу
историю? Проклятие золота скифов”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Близнецы-драконы”.
1.00 Х/ф “Идеальное убийство”.
3.00 Х/ф “Погнали!” (США). (16+).
4.50 “Территория заблуждений”.

3.25 Комедия “Скажи, что это не
так”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
5.10 “Контрольная закупка”.
5.45 “Наедине со всеми”. (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 “Наедине со всеми”. (16+).
6.45 Х/ф “Не было печали”. (12+).
8.15 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.20 “Часовой”. (12+).
8.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”. (16+).
11.25 “Фазенда”. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 “Открытие Китая”. (16+).
12.50 “Теория заговора”. (16+).
13.45 “25 лет “Хору Турецкого”.
Концерт. (16+).
15.25 Х/ф “Метро”. (16+).
18.00 “Точь-в-точь”. Новый сезон. (16+).
21.00 Воскресное “Время”. (16+).
22.30 “Что? Где? Когда?” (16+).
23.40 Комедия “Краденое свидание”. (16+).
1.15 Х/ф “Паника в Нидл-парке”.
(18+).
3.20 “Модный приговор”. (16+).
4.20 “Контрольная закупка”.
18.05 "Субботний вечер". (12+).
20.00 "Вести в субботу". (12+).
21.00 Х/ф "Расплата за счастье".
(12+).
1.10 Комедия "Поворот наоборот". (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
5.10 Х/ф "Садовник". (12+).
7.00 М/с "Маша и медведь".
7.30 "Сам себе режиссер". (12+).
8.20 "Смехопанорама". (12+).
8.50 "Утренняя почта". (12+).
9.30 "Сто к одному". (12+).
10.20 "Местное время. Вести Москва". Неделя в городе. (12+).
11.00 "Вести". (12+).
11.20 "Смеяться разрешается".
(12+).
14.00 "Вести". (12+).
14.20 Х/ф "Провинциалка". (12+).
18.00 "Удивительные люди".
(12+).
20.00 "Вести недели". (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
0.30 Х/ф "Дела семейные". (12+).
2.30 Т/с "Без следа". (16+).
3.35 "Смехопанорама". (12+).
1.15 Т/с “Розыск”. (16+).
3.00 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
4.55 “Их нравы”.
5.25 “Охота”. (16+).
7.00 “Центральное телевидение”. (16+).
8.15 “Русское лото плюс”.
8.50 “Стрингеры НТВ”. (12+).
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”.
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Тоже люди”. (16+).
16.20 “Секрет на миллион”.
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “Акценты недели”.
19.55 “Киношоу”. (16+).
22.40 Х/ф “Китайский сервиз”.
0.45 Т/с “Розыск”. (16+).
2.35 “Их нравы”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”. (18+).
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
путешествие”.
22.00 Х/ф “Хоббит: Пустошь
Смауга”. (США - Новая Зеландия).
1.00 Х/ф “Остров сокровищ”.
4.40
“Самые
шокирующие
гипотезы”. (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
5.00
“Самые
шокирующие
гипотезы”. (16+).
5.40 Х/ф “Хоббит: Неожиданное
путешествие”. (США - Новая
Зеландия). (12+).
8.45 Х/ф “Хоббит: Пустошь
Смауга”. (США - Новая Зеландия).
11.45 Т/с “Убойная сила 2”.
“Кредит доверия”, “Двойной
угар”, “След бумеранга”, “Дачный
сезон”, “Практическая магия”,
“Вне
игры”,
“Смягчающие
СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
обстоятельства”,
“Миссия
5.00 “Территория заблуждений”. выполнима”,
“Способный
6.30 Х/ф “Оскар”. (США). (12+).
ученик”. (16+).
8.30 “Три богатыря: Ход конем”.
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
10.00 “Минтранс”. (16+).
0.00 “Соль”. (16+).
ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
10.45 “Ремонт по-честному”.
1.30 “Военная тайна с Игорем
5.00 “Территория заблуждений”. 11.30 Самая полезная программа. Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”.
12.30 “Новости”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
13.00 “Военная тайна”. (16+).
9.00 “Документальный проект”.
17.00 “Территория заблуждений”.
12.00 “Информационная про- 19.00 Х/ф “Хоббит: Неожиданное
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Врач советует, рекомендует, предупреждает
Грипп опаснее,
чем кажется
Ася РАШИДБЕКОВА,
главный врач Центра медицинской профилактики

Г

РИПП начинается, как и большинство инфекционных
болезней, с легкого недомогания. Затем состояние
быстро ухудшается: начинают сильно болеть голова,
мышцы и суставы, повышается температура тела, появляется общая слабость. Чуть позже присоединяются надсадный сухой кашель, боль в грудной клетке при дыхании,
чихание и насморк. Если иммунитет достаточно силён,
через несколько дней полного упадка сил эти проявления
постепенно уменьшаются, но полностью симптомы исчезнут не раньше, чем через 7-10 дней. Но и это нельзя назвать
полным выздоровлением - ослабленный инфекцией организм будет восстанавливать силы еще не менее месяца.
Большинство людей
склонны недооценивать
опасность гриппа. Однако
это заболевание не всегда
развивается по описанному выше сценарию. Случается, что из-за тяжелой
гриппозной интоксикации развиваются повышенная кровоточивость,
нарушения работы мозга
и внутренних органов,
что приводит к летальному исходу спустя несколько дней от начала болезни. Такая форма гриппа носит название гипертоксической.
Кроме того, заболевание опасно своими осложнениями: воспалениями легких, оболочек головного мозга или сердечной мышцы.
Особенно уязвимы к действию вируса дети. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, практически все дети
посещают организованные коллективы - детские сады и школы,
а многие - еще и разнообразные развивающие курсы и спортивные секции. В таких коллективах вирус распространяется
молниеносно. Свой «вклад» в распространение эпидемии гриппа и ОРВИ вносит и снижение иммунитета детского населения.
Его вызывают и загрязненный воздух, и особенности питания,
которое не всегда бывает здоровым и полноценным. Зачастую
иммунитет ребенка подрывают сами родители, которые необоснованно, без рекомендации врача назначают ему биологически активные добавки, антибиотики и другие препараты.
Поэтому неудивительно, что из года в год число часто и
длительно болеющих детей увеличивается.
Для предотвращения заболевания существуют профилактические прививки. Центры по контролю и предотвращению
заболеваний (СОС) рекомендуют 4 наиболее эффективных способа защиты от гриппа в школе и дома:
- соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как
можно чаще, особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе
спирта;
- прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время
кашля или чихания. Если у вас нет салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не руками;
- оставайтесь дома если вы или ваш ребенок переболели в
течение, по крайней мере, 24 часов, после того, как температура спала или исчезли ее симптомы (и больной при этом не принимал жаропонижающих средств);
- все члены семьи должны сделать прививку от гриппа.
Но если всё же вы заболели гриппом, постарайтесь следовать следующим рекомендациям: соблюдайте постельный режим, вызовите врача, который назначит вам лечение. Общение
с домочадцами следует сократить, используйте при уходе за
больным маску, которую нужно периодически менять. Чтобы
токсины быстрее выводились из организма, давайте пить больше жидкости: витаминные чаи (с лимоном, малиной, черной
смородиной, шиповником), теплое молоко с медом, соки.
Во время болезни полезна диетическая пища: предпочтительнее отварное постное мясо, курица, рыба, кефир, йогурт,
овощи, фрукты.
Эти советы помогут вам избежать осложнений!

Профилактика тугоухости
Хабибула ЗАМАЙХАНОВ, лор-врач РЦСМ

С

ЛУХ достаточно тонко устроенный механизм, чутко
реагирующий на любые, порой самые незначительные изменения в нашем организме или на воздействия извне. Причины снижения слуха: болезни, возраст,
травмы, лекарства, шум промышленных городов, вредные привычки и т.д.
К нарушению слуха часто приводят экссудативный
средний отит, аденоиды, риниты, гаймориты и все процессы, вызывающие нарушения носового дыхания.
Лечить риниты, отиты
гаймориты следует своевременно. В последние годы молодеет сенсоневральная тугоухость, которая возникает
после перенесенного гриппа
или нервно-психической травмы. Её профилактика включает
в себя вакцинацию против краснухи, замену ототоксичных лекарств на другие препараты и антибиотики.
Основной профилактической мерой по предупреждению
глухоты и тугоухости является массовое медицинское обследование, которое показано всем работникам шумных производств и другим категориям населения, входящим в группы
повышенного риска, к которому относятся: курение, употребление спиртных напитков, лишний вес, повышенные показатели АД и холестерина.
При обнаружении тугоухости у детей осмотр должен проводиться у оториноларинголога, логопеда, психоневролога
и сурдолога. Это делается для определения необходимости в
слухопротезировании и направления ребенка в специальное
учебное заведение. Детей, у которых обнаружено снижение
слуха, необходимо ставить на учет в сурдологическом кабинете для контролирования результативности мероприятий по
реабилитации.

Отравления
Марат ГАДЖИЕВ,
врач-терапевт Центра здоровья ЦГБ

О

ТРАВЛЕНИЯ - группа заболеваний, обусловленная воздействием на организм ядов различного происхождения. Отравления могут быть острыми, хроническими,
производственными, пищевыми, лекарственными и др.
Большинство из ядов могут быть разделены на разрушающие,
как, например, соляная, азотная и
серная кислоты; раздражающие,
включая мышьяк и сульфат меди;
наркотики, как, например, опиум,
и угарный газ; и наркотически раздражающие - из любых веществ растительного происхождения, включая
карболовую кислоту и табак.
Разрушающие яды всё обжигают
и уничтожают части тела, с которыми
они приходят в контакт; раздражающие яды вызывают раздражающий
эффект в желудке и кишках; наркотики влияют на головной и спинной
мозг, порождая оцепенение; наркотически раздражающие яды могут
вызвать интенсивное раздражение
и, наконец, действуют как наркотики.
При отравлениях неразрушающими ядами, основные усилия
направлены на удаление яда из организма путем промывания желудка. Для некоторых разрушающих и раздражающих ядов есть химические противоядия.
В большинстве стран продажа ядов частным лицам контролируется законом и, в общем, только квалифицированные и зарегистрированные фармацевты и практикующие врачи могут
приготавливать из них лекарства. Тем не менее, промышленные
и сельскохозяйственные яды попадают в реки, моря, землю, и, как
следствие, в пищевые продукты.
Неотложная помощь при острых отравлениях заключается в
сочетанном проведении следующих лечебных мероприятий: ускоренном выведении токсических веществ из организма; специфической терапии, благоприятно изменяющей превращения токсичного
вещества в организме или уменьшающей его токсичность; симптоматической терапии, направленной на защиту и поддержание той
функции организма, которая преимущественно поражается данным
токсичным веществом.
На месте происшествия необходимо установить причину отравления, выяснить вид токсического вещества, его количество и путь
поступления в организм, по возможности узнать время отравления,
концентрацию токсического вещества в растворе или дозировку в
лекарственных препаратах.
При отравлениях токсическими веществами, принятыми
внутрь, обязательным и экстремальным мероприятием является
промывание желудка через зонд. Для промывания желудка используют 12-15 литров воды комнатной температуры порциями
300-500 мл.
При тяжелых формах отравлений у больных, находящихся в
бессознательном состоянии (отравления снотворными препаратами и пр.), промывают желудок повторно 2-3 раза в первые сутки
после отравления, так как в связи с резким замедлением всасывания, в состоянии глубокой комы, в желудочно-кишечном тракте
может сохраняться значительное количество не всосавшегося токсического вещества. По окончании промывания в желудок вводят
100-150 мл 30% раствора сульфата натрия или вазелинового масла
в качестве слабительного средства. Не менее важно раннее освобождение кишечника от токсического вещества с помощью высоких сифоновых клизм.
В коматозном состоянии больного, при отсутствии кашлевого
и ларингеального рефлексов, с целью предотвращения аспирации
рвотных масс в дыхательные пути, желудок промывают после предварительной интубации трахеи трубкой с раздувной манжеткой.
Противопоказано назначение рвотных средств и вызывание
рвоты раздражением задней стенки глотки у маленьких детей (до
5 лет), у больных в сопорозном или бессознательном состоянии, а
также у отравившихся прижигающими ядами.
Для всасывания находящихся в желудочно-кишечном тракте
токсических веществ применяется активированный уголь с водой (в
виде кашицы по одной столовой ложке внутрь до и после промывания желудка) или 5-6 таблеток карболена.
При ингаляционном отравлении следует, прежде всего, вынести пострадавшего на чистый воздух, уложить, обеспечить проходимость дыхательных путей, освободить от стесняющей одежды, дать
ингаляцию кислорода. Лечение проводят в зависимости от вида вызвавшего отравление вещества.
При попадании токсических веществ на кожу необходимо обмывание кожных покровов проточной водой.

Психопатия
Камал ОРДАШОВ, врач-психиатр ЦГБ

П

СИХОПАТИЯ – это патологическое развитие личности,
характеризующееся дисгармоничностью склада эмоционально-волевых свойств при относительной сохранности познавательных способностей. Психопатии часто
являются следствием длительного воздействия психических травм на неустойчивую психику ребенка со свойственной ей повышенной внушаемостью и легкой податливостью
воздействию окружающего.
Общие признаки психопатии: быстрые и бурные эмоциональные реакции, возникающие нередко без повода; изменчивость
привязанностей, чувств, вкусов, оценок; неустойчивость настроения; нарушение силы влечений и активности; извращенное понимание справедливости и эгоцентризм; завышенный уровень
притязаний на незначительном уровне достижений; парциальная некритичность, легковерие, поверхностность суждений; плохая переносимость алкоголя и лекарственных средств.
У психопатий есть несколько форм. Профилактика этого заболевания направлена на стимуляцию механизмов компенсации.
Важное значение имеет оздоровление микросоциальной среды,
в которой находится психопатическая личность, урегулирование
бытовых, семейных и служебных неурядиц, выработка правильных установок с учетом интересов и стремлений личности, подкрепление свойств положительной социальной ориентации.
Психопатические свойства личности не поддаются медикаментозному лечению. При возбуждении, гневе, повышенной раздражительности – показаны нейролептики: неулептил, аминазин
и транквилизаторы – диазепам и др.

Энтеровирусные
инфекции
Тимур МАГОМЕДОВ,
заведующий эпидотделом ЦГБ

Е

ЖЕГОДНО фиксируется высокая заболеваемость энтеровирусными инфекциями как на территории России,
так и других стран. Тревожность ситуации усугубляется тем, что чаще всего страдают дети, то есть наиболее
уязвимая и иммунологически ранимая часть населения.
Энтеровирусные инфекции - группа инфекционных заболеваний человека (антропонозы), имеющие весенне-летне-осеннюю сезонность. Характеризуются лихорадкой, поражением
миндалин, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, кожными проявлениями и поражением других
органов и систем. Источником инфекции являются больные
как выраженной формой болезни, так и бессимптомными формами заболевания. Зараженные среды источника инфекции носоглоточная слизь, испражнения, спинномозговая жидкость.
Максимальное выделение вируса отмечается в первые дни заболевания. Срок заразного периода может длиться 3-6 недель.
Основные пути передачи - водный (при купании в водоемах,
зараженных энтеровирусами) и алиментарный (употребление
в пищу зараженной воды, грязных овощей и фруктов, молока
и других продуктов). Вирусы могут передаваться через предметы обихода (игрушки, полотенца), грязные руки. Другой путь
передачи - воздушно-капельный (выделение вирусов во время
кашля, чихания, разговора).
В данный период особую озабоченность вызывает высокая
заболеваемость серозными менингитами, вызванными энтеровирусами. Это одна из распространенных и тяжелых форм
этой инфекции. Менингит начинается остро, с появления озноба, повышения температуры тела до 39-40 градусов, интоксикации. Через несколько часов или к концу суток возникает
быстро нарастающая диффузная головная боль распирающего характера. Позже присоединяются тошнота, многократная
рвота, боли в шее, невозможность ее согнуть. У детей раннего
возраста высокая температура, постоянный плач и беспокойство ребенка - повод для незамедлительного обращения к доктору. Менингит требует срочного лечебного вмешательства в
условиях стационара.
Госпитализация больных осуществляется выборочно по
клиническим показаниям с учетом возможности лечения больных на дому. Лечение легких форм энтеровирусной инфекции
у детей и легких, среднетяжелых форм у взрослых проводится
в домашних условиях. Неизменным условием является соблюдение постельного режима на весь лихорадочный период, а
также до ликвидации осложнений.
Обязательной госпитализации подлежат больные менингеальной формой энтеровирусной инфекции. После перенесенного менингита в течение года нежелательно летать, менять
климат, вакцинироваться.
Вакцинации при данной инфекции нет. Необходимо регулярно проводить гигиеническое воспитание детей и подростков (мытье рук после туалета и перед едой, соблюдение гигиены, мытье овощей и фруктов перед едой, не заглатывать воду
при купании в открытых водоемах).

Проверьте здоровье!
Нурьян АЙДУЕВА, начальник Территориального отдела
филиала СМО ЗАО «Макс-М»

К

АЖДЫЙ человек может пройти диспансеризацию раз
в три года. Министерство здравоохранения разделило всех пациентов на взрослые категории с разницей
в эти три года.

В 2016 г. поликлиники проводят диспансеризацию всех
граждан, рождённых в 1995 г., 1992 г., 1989 г., 1986 г., 1983 г., 1990
г. 1977 г., 1974 г., 1971 г., 1968 г., 1965 г., 1962 г., 1959 г., 1956 г., 1953
г., 1950 г., 1947 г., 1944 г., 1941 г., 1938 г., 1935 г., 1932 г., 1929 г., 1926
г., 1923 г., 1920 г., 1917 г.
В 2017 г. подлежат диспансеризации граждане, рождённые
в 1996 г., 1993, 1990 годах и т.д. с интервалом в три года. Таким
образом, за 2016, 2017, 2018 годы будет проведена диспансеризация всех граждан в возрасте от 21 года до 99 лет.
- Если возраст не соответствует возрастным категориям диспансеризации, то нужно ли ждать год-два?
- Не нужно. Можно пройти профилактический медицинский осмотр или обратиться в Центр здоровья, а диспансеризацию в полном объёме пройти тогда, когда подойдёт ваш год.
Диспансеризация проводится бесплатно для пациентов за счёт
средств Фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому
приходить на диспансеризацию нужно с паспортом и полисом ОМС.
Всем гражданам, у кого на руках полисы старого образца, необходимо срочно их обменять и получить новые (Единый полис нового образца). Выдача полисов проводится в
трёх пунктах:
На территории ЦГБ;
На территории диагностического центра «Альтер-мед»;
По ул. Батырмурзаева, 127.
Выдача полисов не зависит от места жительства. При себе
иметь паспорт, пенсионное страховое свидетельство и старый
полис.
Вы уже готовы идти на обследование, но к какой поликлинике прикреплены не знаете. В этом случае вы можете получить
информацию об этом в страховой компании, выдавшей вам полис ОМС; в Территориальном ФОМС РД или в Минздраве РД.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ради Аллаха во имя людей
Измулла АДЖИЕВ
Фото автора

М

НОГО времени по мосту через Ярыксу невозможно было проехать: ухабы, ямы, а после дождя – лужи. Сегодня там иная картина. На мосту уложен добротный асфальт.

Говорят, что строить и ремонтировать дороги, мосты и возрождать родники – самые благородные дела.
Я долго не мог найти человека, причастного к асфальтированию покрытия моста и сделавшего подарок не
только для горожан, но и для всех жителей Хасавюртовского и других районов. И вот недавно узнал, что
это предприниматель Магомедрасул-хаджи Атанов. Он
оказался очень скромным и добрым человеком. Именно такие творят добрые дела.
- Я и мой друг Адильгерей Хасульбеков увидели, в каком
плачевном состоянии находится мост через реку, рядом
с рынком «Терек», - рассказывает Магомедрасул-хаджи.
– Мы решили проложить асфальт за свои деньги. Делали это ради Аллаха для людей. Длина моста 80 метров.
Было уложено более 140 тонн асфальта на 620 тысяч
рублей. Технику и асфальт нам выделило ООО «Нарт»
(директор Руслан Бийболатов). А до этого я у висячего
моста укрепил дамбы левого берега Ярыксу на протяжении сорока метров. Теперь вода не будет их размывать.
Еще у меня есть желание, начиная от улицы Тотурбиева отремонтировать дорогу до рынка «Терек» по
улице Батырмурзаева. Если бы каждый, имеющий средства, принимал участие в ремонте дорог и мостов,
жизнь стала бы лучше, - заключил Магомедрасул-хаджи Атанов. А я подумал, сколько благородных дел можно свершить для людей, когда есть такие люди, как Магомедрасул и Адильгерей.
СПОРТ

Чемпион Европы в третий раз

В

ВАРШАВЕ завершился 5-й чемпионат Европы по тхэквондо. Хасавюртовец
Магомедзагир
Исалдибиров из СДЮСШОР
им. Ш. Умаханова (тренер Имампаша Умаханов) в весе 75 кг завоевал золотую медаль.
В соревнованиях из
32 стран приняли участие 150 паратхэквондистов. Магомедзагир, проявив упорство, хорошую
технику, в финальной
встрече одержал убедительную победу.
- На чемпионате Европы в этот раз приняли участие
все европейские страны. Среди участников было много чемпионов и Европы, и призеров мира. Магомедзагир
Исалдибиров звание чемпиона выиграл уже в третий
раз. Этим видом спорта он занимается пять лет. У него
главная цель в спорте – попасть на Олимпийские игры
2020 года в Токио. Конечно, я очень доволен выступлением своего ученика в Варшаве. Он вновь - лучший в Европе!
- сказал тренер чемпиона Имампаша Умаханов.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
За главного
редактора
В.Ф.ЯРМОЛЕНКО

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
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Да будет вам дано счастье...

П

РОЧИТАВ
рассказ
А.И. Куприна «Чудесный доктор», я думала, что такие люди бывают лишь в книжках или
в кино, но волею судьбы
встретилась с таким человеком.
Диана Бийболатова великолепный врач и потрясающий человек. Сочетание высокого уровня
профессионализма,
внутренней интеллигентности, неподдельного человеколюбия делают из врача того, кого хочется назвать словом «доктор», и кому можно доверить жизнь близких
людей. Диана Тажитдиновна сделала все для того, чтобы сбылась моя заветная мечта. Низкий поклон Вам,
доктор! Благодаря Вам живет маленький комочек и
радуется первым лучикам солнца, играет с капельками
росы, беседует с букашками и согревает наши сердца
теплом.
От всей души благодарю моего чудесного доктора
Диану Тажитдиновну и всех работников нашего замечательного центра «Диамед».
Истинные приверженцы клятвы Гиппократа,
да будет вам дано счастье в жизни и слава на вечные времена!
Женет ВАНДАЕВА,
зам. директора по УМР СОШ №17

Готовясь к отопительному сезону

Н

АИБОЛЬШУЮ опасность в осенне-зимний период
представляют электрохозяйство и отопительные
печи, а также приборы на природном газе.
Чтобы уберечь свой дом от пожара, соблюдайте простые правила:
- приведите электрохозяйство в пожаробезопасное состояние (заизолируйте оголенные участки электропроводов, установите заводские предохранители от короткого
замыкания и токовых перегрузок);
- запретите категорически применение самодельных
электроприборов и газовых нагревательных приборов;
- осмотрите еще раз свои отопительные печи, котлы,
дымоходные каналы и убедитесь в их безопасном режиме
работы. Обязательно исключите применение резиновых
не имеющих сертификат соответствия шлангов для подвода газа. Обязательно осмотрите места соединения на
газопроводах. Возможную утечку газа проверьте нанесением на места соединений мыльного раствора, если при
этом появляются пузырьки, значит необходимо принять
срочные меры по предотвращению утечки газа;
- не оставляйте малолетних детей одних дома и не позволяйте детям заниматься топкой печи и других отопительных приборов, спрячьте от них спички.
В случае обнаружения пожара или появления запаха
дыма необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану
по единому номеру экстренных оперативных служб «112», с
мобильных операторов Билайн, Мегафон и МТС - «101».
ОНД и ПР №8 по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому,
Новолакскому и Казбековскому районам УВД и ПР ГУ
МЧС России по РД

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015
г. информирует правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 05:41:000236:46,
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Дачная, 4, о
проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство
- на земли под амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1).
Участники публичных слушаний вправе представить в
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 25.10.2016г. в 11.00
часов по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание
администрации города, актовый зал).
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём рождения, коллеги!

О

КТЯБРЬ оказался на редкость «урожайным»
для объединенной редакции газеты «Дружба». В этом месяце родились корректор Лариса Ярмоленко, заместитель главного редактора
Владимир Ярмоленко, корреспонденты Фатима
Камалова и Атикат Гайдарбекова, ответственный
секретарь и наборщица газеты «Къумукъ Тюз»
Максуд Черивханов и Дженнет Бегиева, активистка печати Валентина Семёновна Заря.
Коллективы редакции газеты «Дружба» и типографии №4 от всей души поздравляют коллег с днём появления их на свет!
Желаем всем светлых, удивительных, счастливых
дней, ярких событий и положительных эмоций, которые будут делать жизнь еще прекрасней. Пусть вас повсюду и везде сопровождает удача, а рядом с ней шагает и успех. Мира вам, добра, благополучия, уютного
семейного очага!

О

С Днём учителя!

Т всей души поздравляю с профессиональным
праздником – Днем учителя учительницу СОШ
№11 Бурлият Яхьяевну
Дакаеву.
Спасибо Вам за труд,
ангельское терпение, заботу о наших детях, которые
с каждым днем, благодаря
Вам, становятся умнее и
грамотнее.
Пусть никогда не подводит Вас здоровье, на новые
достижения хватает энергии. Пусть дома царят покой
и достаток, в личной жизни – радость и любовь!
С праздником Вас, с Днем учителя!
Мама ученицы 3 «в» класса Саиевой Самиры
4 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ГО РОССИИ

О

Спасателям - слава!

Т имени личного состава Управления ГО ЧС и
ПБ коллег поздравил начальник Управления
Мавлидпаша Алиев:
«За годы своего существования наше Управление
прошло большой и славный путь развития, достойно
выдержав испытания временем. В настоящее время
это отлаженная и эффективно работающая система,
оказывающая экстренную помощь при возникновении
чрезвычайных ситуаций не только в Хасавюрте, но и в
ближайших районах.
В этот праздничный день мы отдаем дань уважения мужеству и самопожертвованию сотрудников организаций, выполняющих нелегкую, но важную и благородную работу по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
От всей души желаю всем здоровья, мира, добра,
благополучия и стабильности!»
УТЕРИ
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